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Ускорение социального и экономического развития нашего об-
щества настоятельно требует преобразований в структуре и качестве 
питания человека и предусматривает включение в рацион питания 
продуктов, обогащенных витаминами и другими биологически актив-
ными веществами, рекомендованными к употреблению различными 
возрастными группами населения Украины. В связи с этим необходи-
мо разработать и широко внедрять новые ресурсосберегающие техно-
логии, создавать принципиально новые технологии получения физио-
логически полноценных продуктов [1, 2].  

Богатейшим источником биологически активных веществ явля-
ются растения, такие как лекарственные, культивированные, дикорас-
тущие плоды и др., которые находят применение в производстве обо-
гащенных продуктов [3]. Необходимо отметить, что создание сухих 
экстрактов на основе растительного сырья способствует увеличению 
биологически активных веществ в 5-10 раз. Поэтому разработка расти-
тельных экстрактов и использование их в качестве добавки в продук-
тах питания является актуальным на сегодняшний день. 

Перед нами стояла задача создания пищеконцентратной продук-
ции сладких блюд, как одних из наиболее распространенных продук-
тов питания, на основе комплекса растений, обладающих общеукреп-
ляющими свойствами. 

Выбор растений связан с химическим составом, их биологиче-
ской совместимостью, органолептическими свойствами, ценой и до-
ступностью. Так, для производства поликомпонентной смеси были 
использованы экстракты плодов шиповника, клюквы, рябины черно-
плодной, экстракт корня имбиря. В качестве основы для смеси исполь-
зовали быстрорастворимый кофе, что связано не только с его медико-
биологи-ческими свойствами, но и с популярностью у большинства 
населения Украины. Полученная поликомпонентная смесь на основе 
кофе богата витаминами и минеральными веществами, имеет обще-
укрепляющие свойства.  

На основе разработанной смеси с учетом органолептических по-
казателей и химического состава конечного продукта был разработан 
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ряд продуктов сладких блюд, таких как кисели, муссы, желе с арома-
том и вкусом кофе. Дозировка смеси составляла от 5 до 12%. 

Созданные продукты имеют высокие органолептические показа-
тели и пищевую ценность. Они богаты по содержанию фенольными 
веществами, такими как антоцианы, флавоноиды, дубильные вещества, 
содержат органические кислоты и кофеин. При анализе минерального 
состава обнаружено высокое содержание К – более 6% суточной нор-
мы данного элемента, Na более 3,5%, Ca более 10%, Mg более 16%, Mn 
более 40%, Fe более 10% и Cu более 20%. Анализ витаминов показал 
высокое содержание витамина Р и В2. Так, их суточная потребность 
покрывает более 10%, немного меньше содержится аскорбиновой кис-
лоты и витамина В6. 

Исходя из вышеизложенного, сладкие блюда (кисели, муссы, же-
ле) обогащены рядом водорастворимых биологически активных ве-
ществ использованных растений, они обладают общеукрепляющими 
свойствами и способствуют сопротивляемости организма человека к 
неблагоприятным факторам окружающей среды. 
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Центральное место среди полифенолов хмеля занимает группа ве-
ществ, называемых пренилфлавоноидами [1, 2]. К настоящему времени 
в хмеле выделено более 20 пренилфлавоноидов. По данным Stevens et 
al., наибольшее значение имеет ксантогумол [2, 3], содержание которого 
составляет от 80 до 90% общего количества пренилфлаваноидов. Пре-
нилфлавоноиды хмеля сегодня являются центром внимания медицин-
ских исследований ученых Японии, США, Германии, Чехии и других 
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